
ВНИМАНИЕ! 

22 апреля 2014 г. Госдума РФ приняла Проект 

Федерального закона о внесении изменений в (КоАП), 

который устанавливает административную ответственность 

заказчиков за нарушение требований закона о закупках 

223-ФЗ. 

 
В зависимости от нарушения штраф для должностных лиц 

составит от 2 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — 

от 5 до 500 тысяч рублей. 

 
Кроме того, если закупки проходили в неэлектронной 

форме, тогда как по закону они должны совершаться на 

открытых торгах в интернете, должностное лицо, 

ответственное за проведение закупки, может быть 

оштрафовано, либо дисквалифицировано на срок до 1 года. 

 
 
c 28 по 30 Мая 

Проводится областной семинар-практикум с участием УФАС 
для всех заказчиков, попадающих под действие закона 

№223-ФЗ 
«1. ПРАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК СОГЛАСНО 223-ФЗ.  
2. Обучение в компьютерном классе проведению закупок на 

электронной торговой площадке» 

 

 
Посетившие областной семинар узнают: 

 

28 Мая: Закупки согласно 223-ФЗ: 

 Нормативные основы 223-ФЗ и новые изменения в 
законодательстве. 

 Сложные моменты применения положений закона № 223-ФЗ. 
 Перечень документов и сроки для размещения на zakupki.gov.ru 

 Формирование Плана закупок. 
 Установление в Положении о закупке требований, защищающих 

права и интересы заказчика. 
 Основные ошибки в Положениях о закупке, допускаемые 

заказчиками. 
 Коррупционные риски при разработке содержания Положениях о 

закупках. 
 Порядок организации закупок: формирование начальной цены 

договора, определение способа закупки. 



 Проведение закупок согласно 223-ФЗ: Различия процедур в 
«бумажном» и электронном виде. 

 Заключение и исполнение договоров по результатам закупок 
223-ФЗ. 

 Ответственность заказчика за несоблюдения требований 
223-ФЗ. Новые изменения в КоАП. 

 Защита интересов заказчика в ФАС России. 

 

29 (30) Мая: Обучение в компьютерном классе проведению 
закупок на ЭТП ОТС-тендер: 

 Обзор функционала личного кабинета на zakupki.gov.ru в части 
закупок 223-ФЗ: 

 Обзор фунционала полощадки ОТС-тендер: регистрация, 
личный кабинет, функционал. 

 Симуляция проведения электронной закупки: объвление закупки, 
приѐм и рассмотрение заявок, подведение итогов, публикация 
протоколов, заключение договора.  

 
Стоимость участия в областном семинаре - всего 2,5 тыс. руб.! 

 
 

Регистрация на семинар: 
Заполнить и выслать бланк заявки (приложен к письму) на e-mail: 
seminar@su-tender.ru 
 

Узнать информацию подробнее можно по тел.: (351) 267-18-95, 2-
777-560 

 
 
Место проведения:  

 
28 Мая: г.Челябинск, ул.Цвиллинга, д.46. Актовый зал 

ООПС "Федерация профсоюзов Челябинской области" с 10:00 

до 17:30 
29 (30) Мая: г.Челябинск, ул. К.Либкнехта, д.2., офис 

242. с 10:00 до 17:00 

 
 

 


